
Обучение английскому в школах штата Вашингтон: Что нужно знать 
родителям 
(Learning English in Washington schools: What parents should know) 

 
Миссия программы 
(Mission Statement) 

Лица, изучающие английский язык, (ELLs), будут соответствовать установленным штатом стандартам и хорошо 
выучат английский язык в обстановке, в которой языковое и культурное достояние считаются важными 
ресурсами, способствующими обучению. 

 
Обязаны ли округа помогать ученикам изучать английский язык? 
(Are districts required to help students learn English?) 

Школьные округа обязаны обеспечить, чтобы ученики с ограниченным знанием английского языка могли 
осмысленно учиться в школе и чтобы им не было отказано в доступе к равным возможностям при получении 
образования. Поскольку для успехов в школе  необходимо хорошо знать и пользоваться английским языком, 
важно, чтобы ученики, нуждающиеся в дополнительной помощи в изучении английского языка, получили 
необходимую им помощь. 
Программы овладения языком обязаны включать: 

 Тщательно разработанную теорию образования 

 Эффективное осуществление 

 Оценку и модификацию программы 

 
Как ученики получают право на участие в программе округа по изучению английского языка?  
(How do students qualify for a districts English language development program?) 
Когда учеников регистрируют в школу, родителей спрашивают: “Первым языком вашего ребенка был не 
английский язык?” Если ответ “да”, то ученик должен сдать проводимый штатом экзамен на знание 
английского языка (Washington English Language Proficiency Assessment - WELPA). Ученики, которые по 
результатам экзамена соответствуют уровням 1 (начальный), 2 (средний) или 3 (продвинутый), имеют право на 
дополнительную помощь для улучшения их знаний английского языка. 

 

Как долго ученики получают услуги по программе округа по изучению английского языка?  
(How long do students receive services through the district’s English language development program?) 
Ученики остаются в программе, пока им нужна помощь в изучении английского языка. Ежегодный экзамен 

WELPA проводится, чтобы оценить увеличение объема знаний по английскому языку у учеников и их навыки 

по чтению, письму, умению слушать и говорить. Балл, полученный на экзамене WELPA, соответствующий 

уровню 1, 2 или 3, означает, что ученик останется в программе. Учеников успешно переводят из программы, 

когда они удовлетворяют выпускному критерию на экзамене WELPA. 

 

Что такое программы Transitional Bilingual Instruction Program и Title III?  
(What are the Transitional Bilingual Instruction Program and Title III) 
Программа «Transitional Bilingual Instruction Program» финансируется штатом Вашингтон, а программа Title III 

финансируется федеральным правительством. Задачей обеих программ является овладение учениками 

английским языком при обучении по другим предметам на уровне, предусмотренном для этого класса.   

Финансирование для Transitional Bilingual Instruction Program и Title III может быть использовано на зарплаты, 
профессиональное совершенствование и обучение для учителей, материалы по изучению английского языка в 
помощь учащимся, мероприятия по вовлечению родителей и распространению грамотности, обучение за 
рамками обычного школьного дня, а также на письменный и устный перевод, необходимый для данной 
программы. 



Что такое программа Transitional Bilingual Instruction Program? 
(What is a Transitional Bilingual Instruction Program?) 

"Transitional Bilingual Instruction Program" – это система обучения, которая:  

 использует для обучения два языка, одним из которых является английский, чтобы развить языковые 
навыки и помочь учащимся овладеть английским;  

 преподает учебные предметы на родном языке учащихся, которые также получают навыки 
английского языка. 

 проводит экзамены по учебным предметам на английском языке. 
 

Исследования показали, что ученики, изучающие английский язык в программе двуязычного обучения, в 
конечном итоге обычно бывают более успешны в академическом плане чем те, кто был в только англоязычных 
программах. 
 
Округа, у которых нет возможности предоставить двуязычное обучение, могут помочь ученикам изучать 
английский путем Sheltered Instruction. Sheltered Instruction – это системный подход к обучению, который 
позволяет сделать понятными изучаемые концепции, при этом развивая у учеников знание английского языка. 

 
Имеют ли родители право отказаться от услуг? 
(Do parents have the right to decline services?) 

Да, по своему выбору родители могут забрать детей из программы обучения английскому языку. Однако 
родители сначала должны обсудить это решение с администратором, который сможет объяснить пользу от 
участия в программе. Родителям также следует спросить о программах и методах обучения, имеющихся в 
округе. Родители имеют право выбрать другую программу или метод обучения, если таковые имеются. 

 
Почему родителям следует принимать участие в обучении их детей?  
(Why should parents be involved in their children’s education?) 
Участие семьи – ключевой фактор в улучшении успеваемости учащегося. 
Исследования показывают, что участие семей в процессе образования приносит пользу учащимся в 
следующем: 

 Более высокие средние баллы успеваемости 
 Ученики записываются в классы по более сложным предметам 
 Улучшается посещаемость 
 Улучшается поведение 
 Улучшаются навыки общения 

 

Как родители могут быть вовлечены в программу обучения английскому языку? 
(How can parents be involved in a district’s English language development program?) 
Округа обязаны проинформировать родителей о том, как они могут активно помогать своим детям учить 

английский язык, достичь высокой успеваемости по основным предметам и удовлетворять тем же 

академическим стандартам, которым должны удовлетворять все ученики. 

Округа должны просить родителей вносить предложения в отношении программы или метода обучения, 

применяемого в программе обучения английскому языку или в плане Title III округа. 

 

Некоторые округа используют финансирование программ Title III или Transitional Bilingual Instruction Program, 

чтобы предоставить родителям подготовку в таких областях как пользование компьютером, руководство, 

английский как второй язык, помощь с домашними заданиями или с проведением досуга дома. 

 

 

 



Как может родитель, не говорящий по-английски, участвовать в этом? 
(How can a parent who does not speak English be involved?) 
Попросите округ вызвать переводчика на школьные собрания и предоставить важные документы в 

письменном виде на понятном вам языке. В обязанности школьных округов входит общение с родителями с 

ограниченным знанием английского языка. 

 

Посещайте собрания, проводимые округом, и вносите предложения, когда вас об этом просят. Ваши идеи 

позволят улучшить услуги, предоставляемые вашим детям и вашей семье! 

 

Вашингтон ценит двуязычие 
(Washington values bilingualism) 

Ваши усилия помочь вашим детям хорошо выучить их родной язык важны. Продолжайте говорить, 

рассказывать истории и читать книжки, слушать музыку и узнавать новое с вашими детьми на вашем языке. 

 

Каковы преимущества изучения двух языков? 
(What are the benefits of learning two languages?) 

Знание нескольких языков – это навык, который надо ценить и поощрять. Исследования показали, что 
развитие навыков родного языка не мешает, а помогает ребенку овладеть английским! 
Некоторые преимущества двуязычия: 

 Умственное: если дети и родители общаются между собой на языке, который они знают лучше, это 
наилучший способ обеспечить успехи в учебе и умственном развитии. Кроме того, повышенная 
гибкость ума двуязычных детей дает им преимущество в математике. 

 Образовательное: учащиеся, которые изучают английский и продолжают развивать навыки своего 
родного языка, успевают в школе лучше, чем те, которые изучают только английский и не учат свой 
родной язык. Гораздо легче научиться читать на родном языке. Когда вы научитесь читать на одном 
языке, будет легче научиться читать на другом языке.  

 Личностное: родной язык исключительно важен для личности ребенка. Развитие навыков родного 
языка помогает ребенку ценить свою культуру и наследие. 

 Социальное: если сохраняется родной язык, сохраняются и становятся более глубокими важные связи 
с родными и другими членами этнической группы. 

 Экономическое: по всему миру повышается спрос на двуязычных работников. Способность говорить, 
читать и писать на нескольких языках – это большое преимущество на рынке труда. 

 
Знаете ли вы... 
(Did you know…) 

 Девять процентов учеников в штате Вашингтон занимаются в программах по изучению английского 

языка. Это 98,472 ученика, представляющие 208 языков. 

 Испанский является основным языком, на котором говорят 67 процентов учеников, изучающих 

английский. Девятнадцать процентов говорят на русском, вьетнамском, сомалийском, украинском, 

китайском, корейском, тагалог и арабском языках. 

 Большинство учеников, состоящих в Transitional Bilingual Instruction Program учатся в начальной школе 

(53 процента в 2010-2011 учебном году). 

 Даже если кажется, что ученики свободно владеют языком, все же им может быть нужна помощь в 

развитии языковых навыков, необходимых для успехов в школе. Исследования показали, что для 

достижения “академического” уровня английского языка – уровня, необходимого для обучения на 

английском без помощи, требуется от четырех до семи лет. 



 Штат подсчитывает годовые показатели успеваемости (Annual Measurable Achievement Objectives - 

АМАО) для округов. АМАО 1 подсчитывает увеличение за год процента или числа детей, делающих 

успехи в английском языке. АМАО 2 подсчитывает процент или число детей, овладевающих 

английским языком. АМАО 3 подсчитывает процент или число учеников, изучающих английский язык, 

которые достигли академических стандартов по чтению и математике по результатам проводимых 

штатом проверок. 

 

просите в вашей школе о результатах в вашем округе или ознакомьтесь с ними онлайн по адресу 

http://reportcard.ospi.k12.wa.us/WLPTAmao.aspx 

 

Дополнительная информация: www.k12.wa.us/MigrantBilingual 

Migrant and Bilingual Education  
Office of Superintendent of Public Instruction  
Old Capitol Building  
PO Box 47200  
Olympia, WA 98504-7200  
360-725-6147 

http://reportcard.ospi.k12.wa.us/WLPTAmao.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual

